
Артикул
Ед.

изм

ПДА-300

Два кронштейна

за 1 шт

ПДА-350

Два кронштейна

за 1 шт

ПДА-500

Два кронштейна

за 1 шт

ПДА-700

Три кронштейна

за 1 шт

ПДА-1000

 

Три кронштейна

за 1 шт

Кронштейн за 1 шт

Заглушка за 1 шт

Метизная группа за 1 шт

Труба для ручки за п.м.

Внешний вид

График работы:

офиса с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00,  пятницу с 9.00 до 17.00.                                                                                          

склада с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, пятница с 10.00 до 

16.00

 Суббота-воскресенье – выходной.

 Телефон офиса: 8 (495) 644-27-42

Мы рады будем видеть Вас по  адресу : 143985, г. Балашиха, микр. Железнодорожный, 

ул.Автозаводская, дом 50, корп. А, офис 303

Цены указаны в рублях, включают в себя НДС, со склада в г. Балашиха, микр. Железнодорожный, Московская область. 

Стандартные условия платежа - 100% перед отгрузкой.

В комплекте правая и левая ручка. 

Крепежный элемент универсальный на 

толщину двери от 40 до 80 мм.

Может установливливаться как стандартно 

по вертикали, так и и горизонтально по 

импосту.

Исключено ослабление ручки при 

эксплуатации, легкий монтаж.

Окрашена специальными 

износоустойчивыми красками.

Исключено выпадание верхней заглушки.

Конструкция и специально подобранный 

состав материала заглушки обеспечивает 

приятное на ощупь касание руки при 

открывании.

Комплект ручки упакован в отдельную 

коробку.

Применение

Материал ручки - Алюминий сплав АД31Т1.

* Покрытие полимерно-порошковое, цвета по каталогу RAL. Стандартные цвета - RAL9016 (белый) , 

RAL9006 (серый), RAL8017 (коричневый), RAL9005 (черный).

** Окраска под нержавейку. Специально подобранная краска серебрянный металлик  с дополнительным 

антивандальным слоем лака.

Окраска в цвета отличные от стандартных от 100 шт. бесплатно.

Менее 100 шт. по согласованию.

Возможна окраска антивандальным покрытием МУАР с мелкой шагренью. Цвета белый, серый, 

коричневый, черный.

В комплект ручки ПДА-300 входит: 4 кронштейна, 4 заглушки, 2 метизные группы, 2 трубы.                                                              

В комплект ручки ПДА-700 входит: 6 кронштейнов, 6 заглушек, 3 метизные группы, 2 трубы.

                                                                                                                                                     

Цвет по каталогу RAL по согласованию.

Цвет по каталогу RAL по согласованию.


